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на автореферат диссертационного исследования Токаревой Ирины
Николаевны на тему «Исследование проявления субъектности студентов
из разных типов родительской семьи», представленной на соискание
ученой степени кандидата психологических наук по специальности
19.00.01 – Общая психология, психология личности, история психологии
Диссертационное исследование Токаревой И.Н. посвящено проблеме
семейной детерминации субъектных качеств личности.
Актуальность темы исследования убедительно обосновывается
диссертантом. Выбор темы обусловлен значимостью изучения родительской
семьи как социальной ситуации, детерминирующей развитие личности, а
также той ролью, которую организация субъектности личности играет в
решении жизненных задач в условиях нестабильности и неопределенности
современного мира. Несмотря на многочисленные исследования,
посвященные анализу субъектности, ее природы, остается неясным ряд
вопросов, прежде всего, о различиях в проявлении субъектности людей в
повседневной жизни и факторах этих различий.
Предложена оригинальная научная гипотеза о том, что существуют
различия в особенностях организации активности в жизненных ситуациях у
представителей разных типов родительских семей. В ходе исследования
гипотеза находит свое подтверждение, что отраженно в выводах.
Достоверность
результатов,
полученных
в
исследовании,
обеспечивается репрезентативностью выборки, применением методов,
адекватных
целям
исследования,
проведением
содержательного
психологического анализа результатов, количественной и качественной
обработкой полученных результатов с использованием методов
математической статистики.
Выявленные диссертантом взаимосвязи между типами родительской
семьи и особенностями организации субъектности личности в жизненных
ситуациях, позволяют конкретизировать представления о психологической
организации субъектности личности в зависимости от детерминирующего
влияния родительской семьи и условий формирования субъектных качеств
личности. Что отражает перспективность данного исследования и в
практическом плане.
Особого внимания заслуживает перечень опубликованных работ
автора, среди которых монография, учебно-методическое пособие и статьи в
изданиях из Перечня ВАК при Министерстве образования и науки РФ общим
объемом 13,35 п.л.

Диссертация Токаревой И.Н. на тему «Исследование проявления
субъектности студентов из разных типов родительской семьи» является
законченным,
самостоятельным
экспериментально-теоретическим
исследованием, посвящённым актуальной проблеме современной общей
психологии, обладающим научной новизной и имеющим теоретическое и
практическое значение. Диссертационная работа отвечает требованиям,
предъявляемым к кандидатским диссертациям, изложенным в п. 9
«Положения
о присуждении
ученых
степеней»,
утвержденного
Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября
2013 г. № 842, а ее автор – Токарева И.Н. – заслуживает присуждения ученой
степени кандидата психологических наук по специальности 19.00.01 – Общая
психология, психология личности, история психологии.
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